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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Экономическая лексика первого иностранного языка», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата  обучающийся  долженовладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):

Коды
компетенции

Результаты освоения
ООПСодержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ОПК-5 способность  создавать  и
редактировать  тексты
профессионального назначения

Знать лексику  по  основным
бытовым  и  профессиональным
темам.

Уметь применять
грамматические  правила  для
создания  текстов  на  родном  и
иностранных языках. 

Владеть навыками  работы  с
библиографическими
источниками  библиотек  и
поисковыми  порталами
Интернета.

ОПК-6 способность  свободно  говорить  и
понимать речь на первом изучаемом
иностранном  языке  в  его
литературной  форме,  включая
профессиональное  письменное  и
устное  общение,  владеть  вторым
иностранным  языком  в  объеме,
достаточном  для
профессионального  общения  и
чтения научной литературы

Знать организацию  и
функционирование  современного
китайского/английского
литературного языка.

Уметь использовать
современный
китайский/английский
литературный  язык  как  основное
средство коммуникации.

Владеть навыками
свободного  использования
современного
китайского/английского
литературного языка. 

ПСК-7 знание  принципов  перевода,
владение  практическими навыками
перевода  с  двух  иностранных
языков на родной

Знать принципы перевода с
одного языка на другой.

Владеть практическими
навыками  перевода  с  двух
иностранных языков на родной.

ПСК-10 знание  принципов  перевода,
владение  практическими навыками
перевода  с  двух  иностранных
языков на родной

Знать:  правила
оформления делового письма на
китайском языке.

Уметь:  применять
полученные  знания  в
письменной речи.

Владеть: навыками работы
с китайским текстом. 

*- формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом



** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть)

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная  дисциплина  (модуль)  относится  кразделу
«Б1.В.ДВ.10.2Профессиональный  цикл.  Модуль  «Языковые  технологии».
Вариативная часть»

Дисциплина (модуль) изучается на __3__ курсе (ах) в  ___5-6_____ семестре
(ах).

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  __7___
зачетных единиц (ЗЕ), _252___ академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля)по видам учебныхзанятий (в часах)

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 252
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
132

Аудиторная работа (всего*): 252
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия 252
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего*): 84
В  том  числе-  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая,  индивидуальная  консультация

ииные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем (необходимо указать только
конкретный вид учебных занятий)

Творческая работа (эссе) 



Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет*** / экзамен)
36

* - количество часов в соответствии с учебным планом
*** -  в случае зачета количество часов не указывается,  в случае экзамена указать 36

часов,  которые  входят  в  общую  трудоемкость  дисциплины  и  учитываются  в  контактной
работе.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очнойформы обучения

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Основы
экономиеской
лексики 

10 10 словарный
диктант,
устный
опрос

2. Стандарты
китайских  и
российских
документов:
внешнеторговый
контракт,  деловое
письмо,  заявление,
декларация. 

126 126 творческий
проект,

словарный
диктант

3. Тренинг  устной  и
письменной  речи
на  экономическую
тематику

86 86 проверка
упражнений,
подготовка
диалогов,
диктант

4. Основы  ведения
деловой переписки

30 30 творческий
проект,

словарный
диктант. 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам(разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Основы 
экономической 
лексики

Содержание лекционного курса

1.1. общая характеристика 
экономического 
положения КНР.

современное состояние китайской экономики; исторический
очерк экономики; Политика реформ и открытости, ее итоги;
НТР. Экспорт, мировой рынок, производственные ресурсы и
др.

1.2. Введение в 
экономическую лексику 汉语经济词汇: 

 预付

 资产

 股票

 银行

 生意

 交易所

 老板

 通货

 时间

 全球化

 国家

 钱

 美元

 债

 工资

 金



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1.3. Основы экономической 
терминологии 汉语经济词汇: 

 进口

 投资

 膨胀

  资本

 共产主义

 公司

 团体

 贪污

 危机

1.4. Основы экономической 
терминологии 
(продолжение)

 流动性

 优惠

 管理

 现金

 税

 期权

 百分比

 资源

 冒险

  市场

 社会主义

 投机

1.5. Основы экономической 
терминологии. 
Практикум.

 公平



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

 保险

 货

 贸易

 交易

 财务

 控股

 价格

 支票

 经济

 出口

 元

2. Стандарты китайских
и российских 
документов: 
внешнеторговый 
контракт, деловое 
письмо, заявление, 
декларация.

изучение  схем  и  образцов  китайских  и  российских
документов.  Чтение,  перевод  текстов  документов
(внешнеторговый контракт ФОБ, деловые письма, заявления,
таможенная  декларация).  Выполнение  упражнений  по
текстам документов. Систематизация лексического материала
(см. приложения). 

2.1. «Речевые клише 
официально-делового 
стиля китайского 
языка»

我工厂，我公司; 目前, 我方,  已发（разг. =已经发了）, 回信, 
没答案, 贵方，贵司，贵公司, 告知, 能否（разг.=是否能，能
不能）, 向..（地点）..出售贵方的..(产品）
商业报价单

(最大的碳化硅的生产者).  

不具有可行性
是否具备(在具备必要的条件下) и пр. 

2.2. Тренинг речевой 
коммуникации выполнение коммуникативных, грамматико-переводных 

упражнений. Составление своих диалогов. 

2.3. Внешнеторговый 
контракт «中外货物买
卖合同 (FOB 条款)»

чтение и перевод текста контракта. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

2.4. Тема «技术文件»
перевод  и чтение «技术文件». 

2.5. Правила оформления 
«报关单». знакомство  с правилами оформления таможенной 

декларации «报关单».

Темы практических/семинарских занятий

3. Тренинг устной и 
письменной речи на 
экономическую 
тематику

3.1. Изучение темы «迎接与
送行». чтение и перевод текста по теме «迎接与送行».

3.2.  Тема «信一: 机票预定
部» алгоритм ведения деловой переписки (вопросы оформления).

Текст «信一: 机票预定部»

3.3. Тема «信一: 机票预定
部» закрепление языкового материала по тексту «信一: 机票预定

部».  

4. Основы ведения 
деловой переписки

4.1. Схема составления 
делового письма формирование  навыков  чтения  и  письма  по  теме  «Схема

составления делового письма»

4.2. Деловое письмо
词汇:   合作伙伴, 尊敬的…, 预定, 部长, 折扣, 此致…, 护照, 护
照号码, 机票公司, 起飞, 更, 提高, 价格, 提供, 制造, 对…..很满
意, 文件, 福建, 类 и т.д. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

Планы  практических  занятий,  тесты,  учебно-методические  пособия,
учебники, таблицы, словари (имеются на кафедре стилистики и риторики)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их



формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или
иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)
опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в
процессе  освоения  образовательной  программы;  методические  материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  ее  формулировка  –  по
желанию

наименовани
е оценочного
средства

1. Основы  экономиеской
лексики

ОПК-6  (способность
свободно  говорить  и
понимать  речь  на  первом
изучаемом  иностранном
языке  в  его  литературной
форме,  включая
профессиональное
письменное  и  устное
общение,  владеть  вторым
иностранным  языком  в
объёме,  достаточном  для
профессионального  общения
и  чтения  научной
литературы);
ПСК–7  (знание  принципов
перевода,  владение
практическими  навыками
перевода с двух иностранных
языков на родной). 

Диктант,
устный
опрос.

2. Стандарты  китайских  и
российских  документов:
внешнеторговый  контракт,
деловое  письмо,  заявление,
декларация

ОПК-5  (способность
создавать  и  редактировать
тексты  профессионального
назначения);ПСК-10  (знание
принципов  перевода,
владение  практическими
навыками  перевода  с  двух
иностранных  языков  на
родной) 

творческ
ое  задание
(см.
приложение)

3. Тренинг  устной  и
письменной  речи  на
экономическую тематику

ОПК-5  (способность
создавать  и  редактировать
тексты  профессионального
назначения); ПСК-10 (знание
принципов  перевода,
владение  практическими
навыками  перевода  с  двух

диктант,
устный
контроль,
самостоятел
ьная  работа
(см.
приложения)



иностранных  языков  на
родной);
ОПК-6  (способность
свободно  говорить  и
понимать  речь  на  первом
изучаемом  иностранном
языке  в  его  литературной
форме,  включая
профессиональное
письменное  и  устное
общение,  владеть  вторым
иностранным  языком  в
объёме,  достаточном  для
профессионального  общения
и  чтения  научной
литературы).

4. Основы  ведения  деловой
переписки

ОПК-5  (способность
создавать  и  редактировать
тексты  профессионального
назначения);
ПСК–7  (знание  принципов
перевода,  владение
практическими  навыками
перевода с двух иностранных
языков  на  родной).  ПСК-10
(знание принципов перевода,
владение  практическими
навыками  перевода  с  двух
иностранных  языков  на
родной). 

творческ
ое  задание
(составление
своего
делового
письма) 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы
Контрольная работа № 1

I. Переведите данные термины на русский язык и прочтите их:
 预付
 资产
 股票
 银行
 生意
 交易所
 老板
 通货
 时间



II. Составьте с данными терминами предложения на китайском языке. 
III. Переведите текст на русский язык: 
[образец 1]

Контрольная работа № 2
I. Переведите данные термины на русский язык и прочтите их:

 全球化
 国家
 钱
 美元
 债
 工资
 金
 进口
 投资
 膨胀

II。Составьте с данными терминами предложения.
III。Переведите текст на русский язык:
[образец 2]

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций
Контрольные работы оцениваются по 5-бальной системе.В контрольных

работах необходимо дать правильный перевод словам. 
Выполнение  заданий  контрольных  работ  на  65%  -  оценка

«удовлетворительно»;  на 80% -  «хорошо»; на 90% -  «отлично».  Выполнение
контрольных  работ  на  45%  -  «неудовлетворительно»,  дается  возможность
доработать этот же вариант контрольной работы. 

Форма итогового контроля – По итогам пятого семестра предусмотрен
зачет. Для получения зачета по дисциплине «Экономическая лексика (первого
иностранного языка)» студент должен выполнить три задания:

1. устно рассказать экономическую терминологию
2.  перевести  предложения  на  китайский  язык  (с  использованием

терминологии)
3.  перевести  текст  контракта,  делового  письма,  договора  и  пр.  с

китайского на русский язык. 
По итогам шестого семестра предусмотрен экзамен. Для успешной сдачи

экзамена студент должен:
- не иметь задолженностей по промежуточным контрольным срезам.
- составить и оформить собственное деловое письмо с опорой на ранее

изученные схемы и образцы составления деловых писем на китайском языке. 
- ответить на вопросы по деловому письму (обсуждение).



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература:

Оксюкевич  Е.  Д.  Внешнеторговые  контракты.  Учебное  пособие  по  деловому
китайскому языку. - М: «Восток-Запад», 2007.

б) дополнительная учебная литература:

Корец Г. Б. Китайский язык. Деловая переписка. – М.: «Живой язык», 2010.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)*

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

Рекомендации  к  работе  студентов  с  практическим  материалом:  Тема
следующего  практического  занятия  называется  преподавателем  в  конце
предыдущей.  Время  между  занятиями  –  1  неделя  в  соответствии  с  учебным
расписанием. После прослушивания лекции для ее более успешного освоения
рекомендуется  прочитать  ее  в  тот  же  день после  занятий,  выделив маркером
основные  положения.  При  подготовке  к  контрольным  заданиям  по  разделам
курса  рекомендуется  перечитать  лекционный  материал,  структурировав  его  с
помощью помет на полях в соответствии с примерными вопросами.

 Рекомендации  для  подготовки  к  зачету: после  освоения  дисциплины
просматриваются и обобщаются все накопленные в процессе прохождения курса
учебные  материалы (практические  задания,  новостные  тексты,  тезисы и  пр.),
соотносятся  с  примерными  вопросами  для  зачета.  В  ходе  индивидуальных
консультаций уточняются возникшие в ходе подготовки вопросы, вызывающие
трудности.  К  каждому  зачетному  вопросу  рекомендуется  составить  план-
конспект ответа, соответствующий общей логике раскрытия проблемы. 

Рекомендации  для  самостоятельной  работы.Самостоятельная  работа
студентов  предполагает  тренировку  и  систематизацию  навыков  устной  и
письменной  речи  по  заданным  темам  дисциплины  «Экономическая  лексика
(первого иностранного языка)», например: выполнение грамматико-переводных
упражнений,  заучивание  и  прописывание  новой  лексики  урока,  составление
диалогов  по  заданным  темам,  подготовка  и  оформление  делового  письма  на
китайском  языке.  При  написании  работы  должны  соблюдаться  следующие
требования: 

1. Требования к формальной стороне:
 Объем устного изложения должен составлять 15-20 предложений. Объем

письменного  изложения  должен  соответствовать  стандарту  оформления
деловой корреспонденции (китайский \ русский стандарты). 



 В  устном  изложении  учитываются  такие  показатели,  как  целостность,

логичность,  последовательность,  полнота  изложения  основных  точек
зрения на ту или иную проблему и пр.

2. Требования к содержательной стороне: 1) выявление и систематизация
основных точек зрения на данную проблему (сопоставление одного мнения с
другим;  указание  на  сходство  и  различие  в  интерпретации  анализируемого
явления);  2)  осуществление  на  основе  анализа  самостоятельных  выводов  по
проблеме. 

Оценка работы студентов по балльно-рейтинговой системе:

Балльно-рейтинговая система (БРС) – форма контроля знаний, умений и
навыков каждого студента  по 100-балльной шкале.  Данная шкала оценивания
применяется как при текущем контроле знаний студентов, так и при рубежном
контроле.  Итоговый  результат  по  данной  оценочной  системе  выглядит
следующим образом (в расчёте на один семестр):

40 баллов – проходной текущий балл;
60 баллов – максимальный текущий балл;
20 баллов – проходной рубежный балл;
40 баллов – максимальный рубежный балл.
Итого:       100 баллов. 
*  Подробнее:см.  Информационная  система  «Рейтинг  обучающегося»

http://iais.kemsu.ru/dekanat/uspev/reit/index.htm

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

В  качестве  материально-технического  обеспечения  дисциплины
«Экономическая  лексика  (первого  иностранного  языка)»    используются
мультимедийные средства (презентация «汉语经济词汇» и пр.).   

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютер, доска, видео – аудиоаппаратура. 

12.  Особенности  организации  образовательного  процесса  по
образовательным  программам  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная  образовательная
программа,  индивидуальный  учебный  план  с  учётом  особенностей  их

http://iais.kemsu.ru/dekanat/uspev/reit/index.htm


психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель (и): Абдуллаева Ф.Э., ст. преподаватель  кафедры стилистики и 
риторики

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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